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Второй иностранный язык (французский). 2 год обучения.
Планируемые результаты:
Коммуникативные умения:
Обучающийся получит возможность научиться: вести диалогобмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-расспрос
на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)
Говорение. Строить связное монологическое высказывание с
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); давать
краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей; передавать основное содержание прочитанного текста
с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;
описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.
Обучающийся
получит
возможность
научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе
прочитанного,
комментировать
факты
из
прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать
свое отношение к прочитанному/прослушанному;
кратко
высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко
высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы, расписание и т. п.)
кратко излагать результаты
выполненной проектной работы.
Аудирование. Обучающийся научится выделять основную тему в
воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную
или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
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Чтение : обучающийся научится: читать и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления; читать и находить в
несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные
языковые
явления,
нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию,
представленную в явном и в неявном виде; читать и полностью
понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
выразительно читать вслух
небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Обучающийся получит возможность научиться: устанавливать
причинно-следственную
взаимосвязь
фактов
и
событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте; восстанавливать
текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь . Обучающийся научится: писать личное письмо
в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге
по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать
совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); писать небольшие
письменные высказывания
с опорой
на
образец/план.
Обучающийся получит возможность научиться: делать краткие
выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях; писать электронное письмо (e-mail) зарубежному
другу в ответ на электронное письмо-стимул; составлять
план/тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
в письменном виде результаты проектной деятельности; писать
небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.). Языковые навыки и средства
оперирования ими
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Орфография и пунктуация . Обучающийся научится: правильно
писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в
конце предложения: точку в конце повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного
предложения; расставлять в личном письме знаки препинания,
диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в
стране изучаемого языка. Обучающийся получит возможность
научиться: сравнивать и анализировать буквосочетания языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи. Обучающийся научится: различать на
слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать
коммуникативные типы предложений по их интонации; членить
предложение на смысловые группы; адекватно, без ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения
их
ритмико-интонационных
особенностей
(побудительное
предложение;
общий,
специальный,
альтернативный
и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Обучающийся получит возможность научиться:
выражать
модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи . Обучающийся научится употреблять в
устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей; соблюдать существующие в языке нормы лексической
сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с
использованием словосложения и конверсии в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
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задачей;
распознавать и образовывать родственные слова с
использованием аффиксации в пределах тематики основной школы
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
Обучающийся получит возможность научиться: распознавать и
употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы; знать различия
между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения,
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные
фразовые глаголы; распознавать принадлежность слов к частям
речи по аффиксам; распознавать и употреблять в речи различные
средства связи в тексте для обеспечения его целостности;
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным
элементам.
Социокультурные знания и умения. Обучающийся получит
возможность научиться: использовать социокультурные реалии
при создании устных и письменных высказываний; находить
сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка. Компенсаторные умения. Обучающийся
научится: выходить из положения при дефиците языковых средств:
использовать переспрос при говорении. Обучающийся получит
возможность научиться: использовать перифраз, пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой при аудировании.
Содержание рабочей программы:
Диалогическая речь
Формирование и развитие диалогической речи в рамках
изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги
разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог –
побуждение
к
действию,
диалог-обмен
мнениями
и
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комбинированный диалог. Объем диалога 4-5 реплик со стороны
каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 3 минут.
Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и
без
опоры
на
зрительную
наглядность,
прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы) Объем монологического
высказывания до 10-12 фраз Продолжительность монологического
высказывания –2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных
аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научнопопулярные. Типы текстов: высказывания собеседников в
ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью,
объявление, реклама и др. Содержание текстов должно
соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и
иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с
пониманием основного содержания текста предполагает умение
определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Аудирование с выборочным
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время
звучания текстов для аудирования – до 2,5 минут. Аудирование с
пониманием основного содержания текста и с выборочным
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации
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осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих
наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации, с полным пониманием. Жанры
текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок
из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный
проспект, стихотворение и др. Содержание текстов должно
соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся,
иметь
образовательную
и
воспитательную
ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Чтение с
пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для
чтения –до 700 слов. Чтение с выборочным пониманием нужной/
интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для
чтения - около 350 слов. Чтение с полным пониманием
осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных
на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около
500 слов. Независимо от вида чтения возможно использование
двуязычного словаря.
Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
гражданство, национальность, адрес);
написание коротких
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поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение
пожеланий (объемом 40 слов, включая адрес); написание личного
письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и
без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать
совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120
слов, включая адрес;
составление плана, тезисов
устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов
проектной деятельности. делать выписки из текстов; составлять
небольшие письменные высказывания в соответствии с
коммуникативной задачей. Языковые средства и навыки
оперирования ими.
Орфография и пунктуация
Правильное написание всех букв алфавита, основных
буквосочетаний, изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного
знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка
и навыки их адекватного произношения (без фонематических
ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений
на смысловые группы. Основные способы словообразования:
аффиксация,
словосложение,
конверсия.
Многозначность
лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая
сочетаемость.
Грамматическая
сторона
речи
Навыки
распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений. Навыки распознавания и
употребления в речи коммуникативных типов предложения:
повествовательное
(утвердительное
и
отрицательное),

Частное общеобразовательное учреждение «Венда»

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование
прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и
употребления в речи существительных в единственном и
множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения;
местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных,
неопределенных
и
их
производных,
относительных,
вопросительных); количественных и порядковых числительных;
глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и
их эквивалентов; предлогов.
Предметное содержание программы:
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые
предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки.
Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии.
Роль иностранного языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.
Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в
сельской местности
Средства массовой информации .Роль средств массовой
информации в жизни общества. Средства массовой информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна .Страны, столицы,
крупные города. Государственные символы. Географическое
положение. Климат. Население. Достопримечательности.
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Культурные особенности: национальные праздники, памятные
даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся
люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Тематическое планирование:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тематический блок
Школьная жизнь
Профессии
Путешествия
Экология
СМИ и интернет
Франция.
Достопримечательности
Культурное наследие
Итого:

Кол-во часов
5
5
5
5
5
5
4
34 часа

